Издание одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви

ЖИЗНЬ
во Христе

Издается по благословению Преосвященнейшего
ИРИНЕЯ - епископа Орского
и Гайского

- слово о вере

№ 20
(361)
Суббота
29 декабря 2012

С нами Бог!

Христос рождается - славьте!
Христос с небес - встречайте!
Христос на земле - воспряньте!
Пой Господу, вся земля!

Светлый праздник
В светлый праздник Рождества
Будь со мной, мой друг.
В небе новая звезда
Свой очертит круг.
Соберём опять друзей,
Будет торжество,
Прочь унынье и печаль
В это Рождество.
Ты согрей теплом очаг
Дома своего,
Отпусти былую боль
В это торжество.
Ты прости своих друзей
И врагов прости,
Ты открой пошире дверь
И Христа впусти.
В светлый праздник Рождества
Будь со мной, мой друг.
В небе новая звезда
Свой очертит круг.

Ирина Морсакова

Господь открывается на чистоту сердца
З

а долгие годы до Рождения Спасителя пророки – богодохновенные
мужи – говорили людям о
Его пришествии. Говорили
прикровенно, но одновременно и ясно: они учили о
том, что явится Избавитель
мира, что Он разрушит всякую неправду, что Он дарует людям спасение. Люди
понимали речения пророков по-разному. Одни считали, что спасение придет
вместе с политической
силой, и Израиль станет
могущественным государством, победит всех своих
врагов. Другие полагали,
что спасение принесет богатство и власть. Но пророки говорили о другом.
Не о человеческой власти,

богатстве, а, напротив,
в пророчествах своих они
показывали всю хрупкость
человеческой власти и богатства. Они говорили, что
спасение откроется нам в
Божией правде, что придет Избавитель, Который
эту правду явит людям, и
эта правда будет спасительной.
Поклонение волхвов и
пастырей помогает нам
понять пути, ведущие к
Богу. Господь открывается
людям в ответ на чистоту
и простоту их сердца – как
тем пастухам, простым
людям с чистыми сердцами. Вседержитель открывается также тем, кто ищет
смысл жизни, кто развивает, образовывает свой ум,

кто обладает высокими
знаниями, ибо знание способно приблизить человека к пониманию бытия Божия. Праздник Рождества
Христова открывает все
величие Божия замысла о
мире и человеке, всю высочайшую мудрость и простоту этого замысла, всю
красоту и величие человеческого ответа на этот
замысел – ответа через
мудрость и чистоту сердца. Вот почему верующие
должны быть с мудрецами и пастырями, с теми,
кто желает иметь Господа
и разделять с ближними и
дальними свою веру, провозглашая всеми силами
своей души, что Бог явился во плоти.
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
Святейшего
Патриарха
Московского
и всея Руси
КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям,
диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской
Православной Церкви

В

озлюбленные о
Господе
Преосвященные
архипастыри,
всечестные
пресвитеры
и диаконы,
боголюбивые
иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Ныне Святая Церковь светло и радостно прославляет таинство рождения
от Пречистой Девы Марии Господа и
Спасителя нашего Иисуса Христа.
Создатель, любя Свое творение,
явился во плоти, стал человеком, во
всем подобным нам, кроме греха (см. 1

В

озлюбленные
о Господе всечестные отцы,
дорогие братья
и сестры! Поздравляю вас с
великим праздником Рождества Христова,
праздником,
исполненным радости. Радости истинной, ибо ныне родился нам Спаситель, Который есть Христос Господь
(Лк.2:11). Слово стало плотию», мир
горний соединился с миром земным.
Та пропасть, что разделяла Бога и человека, та бездна греха, которая была
непреодолима для нас, упразднилась,
когда Сам Бог воспринял естество человека. Господь становится Сыном
Человеческим, чтобы нам стать сынами Божьими по благодати. С момента
Рождества Христова мы становимся
«причастниками Божественного естества» (2 Пет. 1, 4). Сие празднуем ныне,
– пишет святитель Григорий Богослов,
– пришествие Бога к человекам, чтобы
нам… возвратиться к Богу, да отложив
ветхого человека, облечемся в нового
(Еф, 4, 22).
Рождество возвещает великую радость миру: «С нами Бог!»
С нами Бог! С этой радостной уверенностью вот уже много веков живет
Христианская Церковь. Эта уверенность
вдохновляла на проповедь святых апо-

Тим. 3:16; Евр. 4:15). Младенец возлег в
яслях Вифлеема. Он сделал это, чтобы
спасти мир от духовного и нравственного упадка, освободить человека от страха смерти. Творец предлагает принять
нам величайший из всех даров: Свою
Божественную любовь, полноту жизни.
Во Христе мы становимся способными
обрести надежду, побеждающую страх,
достичь святости и бессмертия.
Он приходит в наш истерзанный грехом мир, чтобы Своим рождением, жизнью, страданиями, крестной смертью и
славным воскресением утвердить новый закон, новую заповедь — заповедь
любви. «Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга; как Я возлюбил вас,
[так] и вы да любите друг друга» (Ин.
13:34), — эти слова Господь обратил к

своим ученикам, а через них ко всему
миру: к тем, кто жил в то время, кто живет ныне, и к тем, кто будет жить после
нас, вплоть до конца времен.
Каждый человек призван ответить на
эту заповедь своими делами. Подобно
тому, как Христос явил нам подлинную
милость, безмерное снисхождение к
нашим недостаткам, так и мы должны
быть милосердны и снисходительны к
людям. Следует заботиться не только
о наших родных и близких, хотя о них
нужно заботиться в первую очередь (см.
1 Тим. 5:8), не только о наших друзьях и
единомышленниках, но и о тех, кто пока
еще не обрел единство с Богом. Мы призваны подражать в любви Спасителю,
молиться за притесняющих и обижающих нас (см. Мф. 5:44), постоянно иметь
в своем помышлении благо всего народа, Отечества и Церкви. Каждый из
нас, совершая добрые дела, способен
изменить хотя бы в малой мере окружающую действительность к лучшему.
Только так мы вместе станем сильнее.
Ибо беззаконие неспособно победить
любовь, как тьма не может поглотить
свет истинной жизни (см. Ин. 1:5).
В истории нашего Отечества немало
примеров того, как наш народ, возложив свое упование на Бога, преодолевал трудности, достойно выходил из самых непростых испытаний.
Многие из этих событий мы вспоминали в минувшем году. Мы отпраздновали
400-летие преодоления Смуты, которая
завершилась изгнанием интервентов и
восстановлением национального единства. Была отмечена также 200-я годовщина Отечественной войны 1812 года,
во время которой наши предки дали
отпор нашествию «двунадесяти язык»
— огромной армии, собранной Наполеоном со всей покоренной Европы.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ
епископа
Орского и Гайского
ИРИНЕЯ
всечестному духовенству,
преподобному монашеству
и боголюбивой пастве
Орской епархии
Русской Православной Церкви
столов, она вела на подвиг мучеников, с
нею благоверные цари побеждали полки
сопротивных, святители и пастыри самоотверженно трудились, просвещая и
утверждая в православной вере страны
и народы, а смиренные иноки уходили в
пустыни и леса, чтобы в тишине приносить за весь мир сердечные молитвы. С
этой верой живем ныне и мы.
За прошедший год в пределах Оренбургской митрополии произошли многие важные события: были образованы
новые епархии, назначены правящие
архиереи. Прошло уже более года, как
я прибыл на Орскую землю, за это время Господь благословил мне посетить
все приходы нашей епархии. Совершая

богослужения, общаясь с вами, я радовался, что, несмотря на существующие
экономические и социальные проблемы, наши жители хранят святую православную веру, воспитывают своих детей
в благочестии, трудятся над восстановлением порушенных святынь и возведением новых храмов Божиих. Радовался
я вашей поддержке и вашей любви, чувствовал ваши молитвы, благодаря Господа за то, что даровал столь добрую,
боголюбивую паству, всегда готовую
поддержать всякое благое начинание,
готовую усердно молиться и трудиться
на благо Церкви и ближних.
Отрадно было и то, что все больше
людей начинали осознавать величие и

2013 год будет ознаменован празднованием 1025-летия Крещения Руси святым равноапостольным великим князем
Владимиром. Принятие православной
веры стало началом новой эры в жизни нашего народа. Свет Христовой истины, воссиявший некогда на благословенных Киевских холмах, и ныне
просвещает сердца жителей стран
исторической Руси, наставляя нас на
путь доброделания.
Подводя итоги минувшего года, вознесём благодарение Богу и за Его великие и богатые милости, и за те скорби,
которые Он попускал нам претерпеть.
На протяжении всей своей истории
Церковь не знала длительных периодов благоденствия: за временами мира
и спокойствия непременно наступали
времена невзгод и испытаний. Но во
всех обстоятельствах Церковь словом
и делом возвещала правду Божию, возвещает она ее и сегодня, свидетельствуя, что общество, построенное на
принципах наживы, вседозволенности,
неограниченной свободы, пренебрежения вечными истинами, отрицания авторитетов, нравственно нездорово и ему
угрожают многие опасности.
Я призываю всех к богозаповеданному терпению и молитве о Матери-Церкви, о народе Божием, о родной земле.
Всегда памятуйте слова апостола языков: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте
мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16:13-14).
Сердечно поздравляя вас с нынешним торжеством, молитвенно испрашиваю всем нам у Богомладенца Христа
духовных и телесных сил, дабы каждый из нас мог личным примером свидетельствовать миру, что родившийся
ныне Господь наш и Бог есть Любовь
(см. 1 Ин. 4:8). Аминь.

красоту Святой Веры и Православной
Церкви, своих духовных истоков и основ
культурных традиций, и все больше людей откликается на призыв Евангелия
к святости и любви. Верю, что радость
совершаемого ныне великого Праздника разделяют с нами не только глубоко
верующие, но и те, кто только ищет Спасителя, кто ищет спасения, кто делает
первые шаги на пути к вере. Радостно
то, что все мы едины в стремлении к истинному добру и благочестию.
Вместе нам удалось немало – многое
было сделано для воспитания в благочестии наших детей и юношества, для
поддержания тех, кто попал в беду,
для организации православного просвещения и миссии, для социального
служения Церкви, для сотрудничества
с органами государственной власти.
Но это лишь наши первые шаги на пути
укрепления благочестия в нашем обществе. Ибо следует помнить, что будущее,
которое перед нами, – это не только то,
чего надлежит ожидать, но и путь, по которому необходимо двигаться. Дай Бог,
чтобы свет Вифлеемской звезды был
путеводителем для нас на этом пути.
Желаю вам, дорогие всечестные
отцы, братья и сестры, милости Божией от Родившегося в Вифлееме
Христа Спасителя. Молюсь, чтобы в
сердцах ваших пребывала радость о
Господе, а болезни и скорби уврачевались. «Благодать Господа нашего
Иисуса Христа, и любы Бога Отца, и
причастие Святого Духа буди со всеми вами!» (2 Кор. 13, 13).
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ЕПИСКОП ИРИНЕЙ: «Главное, что удалось, это объединить людей»
В декабре исполнился год с начала служения епископа Орского и
Гайского Иринея на оренбургской
земле. Этот период его жизни был
насыщен множеством событий,
огромным количеством встреч с
людьми, нескончаемым потоком
ярких и глубоких впечатлений.
Владыка совершил около 300 богослужений, свыше 100 визитов в
Окончание. Начало в № 19.

Чтобы
прославилось
имя Божие…
– Ваше Преосвященство, в
минувшем году Вы совершили несколько рукоположений
в диаконов и пресвитеров,
издали Указы о награждениях, назначениях и переводах
клириков в другие храмы.
Как в целом оцениваете работу священнослужителей:
пастырскую,
миссионерскую, социальную?
– Благодарю священников
нашей епархии. Низкий поклон им за служение, ведь в
этом году очень многое нужно
было сделать. И то, что мы немало успели, – это благодаря
священникам и, конечно, прихожанам, верующим людям,
которые нам помогали. Я
очень благодарен священникам и порой даже боюсь давать им много нагрузок, чтобы
это, не дай Бог, не отразилось
на их семьях. Ведь священник
в последнее время чаще, чем
прежде, оставляет свой очаг
и бывает в храме, занимается
миссионерской, социальной
работой. Но верю, что по молитве людей, которые собираются вокруг батюшек, все будет хорошо и любые трудности
удастся преодолеть.
Что касается работы отделов, то на одном из первых
мест по значимости стоит информационный отдел, потому
что информация играет сегодня важнейшую роль в жизни Церкви и всего общества.
Именно этот отдел призван
быть надежным проводником единой информационной
стратегии Русской Православной Церкви. И его сотрудники справляются со своими
обязанностями. Не только
вовремя сообщают обо всех
мероприятиях, которые будут
проводиться в нашей епархии,
но и радуют людей, рассказывая о многих наших начинаниях, создают правдивый положительный образ Церкви.

города и села епархии…
Предлагаем читателям интервью, которое епископ дал руководителю информационно-издательского отдела епархии Татьяне
Базилевской. Каждый ответ на
вопросы журналиста – это не только взгляд на происходящее, но и
штрих к портрету архипастыря.
Какой он? Что сделал? Чем живет?..

Благодарю также руководителей других отделов и учреждений. Далеко за пределами
нашей епархии получила добрую славу деятельность иконной мастерской под руководством отца Сергия Баранова.
Для нас же труды иконописцев
– это бесценный клад. Ведь
наша епархия молодая, строятся храмы, многие священники или приобретают иконы в
нашей мастерской, или просто
советуются с отцом Сергием,
как расписывать храм, как подобрать иконы, соответствуют
ли они каноническим правилам. И представляю, как было
бы трудно без своей иконописной мастерской.
Важные задачи решает социальная служба. Она занимается многими вопросами.
Это помощь детям-сиротам,
многодетным семьям, престарелым и инвалидам, бездомным и другим людям,
нуждающимся в поддержке.
Недавно поздравляли тех
мам, которые в этом году родили двойню. Радовались
мамы заботе православных
людей. А как необходимо чьето участие в судьбе тех, кто
попал в сложную жизненную
ситуацию! Невозможно оставаться в стороне от этой проблемы. И три орских прихода
взяли на себя труд – готовить
пищу для 160 бездомных…
Также хорошо работают отделы по делам молодежи, по
работе с воскресными школами, по взаимодействию с вооруженными силами и другие.
У каждого отдела свои задачи,
но они совершают одно общее
дело, помогая и дополняя друг
друга в совместной работе.
Важны все отделы епархии.
Спасибо всем, кто взялся работать во благо Церкви, ради людей, чтобы здесь, на этой земле, прославилось имя Божие.

Выживаем
с Божьей помощью
– Владыка, Вы объездили
всю епархию, знаете отдаленные ее уголки. Увидели,
что епархия располагается

на огромной территории, но
очень редко заселена. Уровень жизни большей части
населения невысок. Епархия, можно сказать, бедная.
Но для налаживания серьезной работы, для проведения
каких-то массовых мероприятий, конечно, требуются
средства. Как удается решать
финансовые вопросы?
– Сочувствую митрополиту Валентину, который трудился на территории нашей
области. Представляю, как
ему было трудно. Год назад
территорию поделили на три
части. Но и теперь некоторые
приходы Орской епархии находятся за сотни километров
от центра. А митрополиту
Валентину практически нереально было объезжать
всю Оренбургскую епархию.
Думаю, как мудро поступил
Патриарх Кирилл, поделив
епархию, дав возможность
плодотворно работать каждому епископу на своей территории. И низкий поклон
митрополиту, который, несмотря на трудности, внес
свой вклад в развитие одной
из самых крупных епархий
России. Во многих местах открывались храмы, церковная
жизнь не зачахла.
С финансовыми проблемами и мне пришлось столкнуться. Но выживаем с
Божьей помощью. Каждый
приход отправляет в епархию
какие-то деньги, и за счет них
проводим те или иные мероприятия. Иногда вынуждены
обращаться к благодетелям.
Низкий поклон всем, кто проявляет милосердие и любовь
к ближнему, заботясь о нуждах Церкви в городах и селах.
Пригодились и некоторые
личные средства. Кроме того
оказали финансовую помощь
мои давние знакомые. Ведь
прежде я служил в Москве,
ну а там денег побольше, чем
здесь. Но все равно в основном все материальные тяготы
легли на плечи наших священников и, конечно, верующих людей. Еще раз спасибо
вам, дорогие отцы, братья и
сестры, за вашу жертву.

Продолжение на 4-й стр.
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СЛОВО О ВЕРЕ

Привести людей
ко спасению

Епископ Ириней:

«Главное, что удалось, - это объединить людей»
Окончание. Начало на 3-й стр.

Служить Богу и людям
– Бывают ли у Вас свободные минуты? И если бывают,
то чем Вы их заполняете?
Как проводите свободное
время?
– Практически уже и не
знаю, что такое «свободное
время». На одни только поездки по епархии уходит масса времени. А еще езжу в
Оренбургскую духовную семинарию преподавать курс
миссиологии. А это около 300
километров только в одну сторону. Нередко бываю в Москве и других городах России
и зарубежья. Часто совершаю
богослужения. Еженедельно
несколько часов веду прием
по личным вопросам… Кроме
того, надо готовиться к лекциям в институте.
Есть и другие важные дела.
Так, например, разработал,
организовал и принял участие
в проведении четырех неординарных проектов в игровой
форме для детей и молодежи
всей епархии. В каждом из
них было задействовано от
200 до 700 человек. Все это
надо было глубоко продумать
и осуществить. Плюс ко всему
– подготовка к выступлениям
на разных уровнях, многочисленные встречи с людьми, с

официальными лицами. Перед
тем, как поехать куда-то, надо
знать, какие там руководители, какие существуют проблемы и вопросы на местах
и как их решить. Это тоже ответственность, тоже отбирает
время. Так что отдыхать не
приходится. Но я знал, что так
оно и будет: на первом месте
– служение Богу, людям, а уже
потом личная жизнь. Думаю,
такой же насыщенный график
у большинства крупных руководителей. Эти люди себе не
принадлежат. Поэтому надо
забыть о себе и служить Богу
и людям.

Сохраним историю
для потомков
– А как насчет публицистики? До начала служения
на Орской кафедре у Вас
было немало различного
рода публикаций. Планируете ли продолжить свое творчество?
– Желание есть. Мне удалось собрать богатый материал по истории Молдавской
Православной Церкви ХХ
века. Много трудился ради
того, чтобы был канонизирован первый архипастырь, основатель Кишиневской епархии митрополит Гавриил. И
сейчас уже вопрос поднят.

Надеюсь, что этот подвижник
будет канонизирован. Но так
как я теперь здесь, то думаю о
том, чтобы написать историю
Орской епархии или в целом
о становлении Православия
в Оренбуржье. Пока собираю
материалы. После каждой поездки делаю для себя записи.
И есть надежда, что наступит
время, когда удастся написать
о каждом храме, рассказать
читателям то, что увидел и узнал. А пока надо думать о сегодняшнем дне епархии.
Уверен: нельзя безразлично относиться к истории. И писать ее надо не только своими
делами. Потомки будут благодарны, если до них дойдет летопись давно минувших дней.
Знаю это по себе. Когда, работая в разных архивах, находил
какие-то сведения, какие-то
бумаги, то очень радовался и
думал с благодарностью о людях, которые все это написали
и сохранили. Хорошо, если и
мы оставим что-то после себя.
– Ваше Преосвященство,
у Вас за плечами достойные
жизненные университеты:
Вы обучались в Московской
духовной семинарии и академии, несли пастырское
служение в Молдавии и в
Москве, являлись советником посла Республики Молдова в России. В тот период
Вам посчастливилось посетить более десятка стран.

Интересно, как там относятся к своей истории?
– Очень трепетно. Конечно,
когда человек куда-то едет,
ему необходимо иметь представление о той стране, где
собирается побывать, предварительно познакомиться с
историей страны и Церкви и
состоянием дел сегодня. Ехать
куда-то, не зная ничего, – хуже
всего. А если приехал, то должен соблюдать местные обычаи. Учитывая все это, перед
поездками изучал и историю
стран, и историю Церкви. Бывая в Греции, Румынии, интересовался монастырской жизнью. Видел отношение людей
к своей истории. Порой меня
удивляло, как в Израиле могут
создать где угодно музей. Побывав в Иерусалиме, заметил,
как там говорят и ценят свою
историю. А как мы относимся
к своему прошлому? Бывало,
приезжаю куда-то, расспрашиваю людей, а они почти ничего не знают о судьбе своего
города или села, выдающихся
личностей. Не могут назвать
достопримечательности. И это
очень грустно.
Меня радует, что в нашей
епархии есть люди, которые
стремятся посетить святые
места. Так, отец Сергий Баранов более десятка раз был на
Афоне и брал с собой многих
священников.
Возможность
приложиться к святыням и об-

щение со старцами на Святой
Горе очень благотворно сказывается на паломниках. Рад
был за отца Симеона Антипова, посетившего святые места
Византии. По возвращении он
охотно делился впечатлениями с прихожанами.
Конечно, знание истории
других стран заставляет нас
по-особому относиться ко
всем людям, ведь, допустим,
Рим когда-то, потом Византия – это же были мощные государства, империи. И вдруг
рухнули. Почему такое случилось? Начинаешь размышлять, сопоставлять прошлое с
настоящим.
Цель любой поездки – увидеть что-то хорошее, взять оттуда лучшее и самому возвышаться. Если после поездки
человек не становится лучше,
то напрасно потратил время.
Об этом и священникам говорю и рад, что они посещают
святые места и духовно возрастают. Надо уметь ценить
то место, где ты находишься,
и надо знать историю. Надо
уметь рассказать о том, что у
тебя есть на родине, в твоем
городе, даже в твоем доме,
другим людям, чтобы они могли радоваться так же, как ты
радуешься.
– Спасибо. Думаю, Ваши
наставления будут полезны любому верующему человеку.

– Ваше Преосвященство,
а каков, на Ваш взгляд, главный критерий деятельности
Церкви?
– Главное для Церкви – это
привести людей ко спасению.
Делать так, чтобы люди стали лучше, можно по-разному.
Важно говорить о спасении во
время проповеди. Некоторые
тебя услышат. Однако Христос Спаситель призывал не
только говорить: «Творите добрые дела», но и творить их на
самом деле. Поэтому крайне
важно вести социальную работу в приходах. Отец Сергий
Баранов давно уже многое делает в этом направлении. Одно
только содержание приюта для
бездомных чего стоит! Сейчас
Церковь взялась кормить людей, которые не имеют крова и
средств к существованию.
Стараемся не забывать учреждения, где не хватает тепла и ласки детям. Помню случай в Гайском доме-интернате
для умственно отсталых детей.
Есть там ребята с небольшими
физическими и умственными
отклонениями, а есть совершенно беспомощные. Они ничего не могут и только лежат…
Однажды я вошел в такую
комнату. Было невыносимо
смотреть на калек, брошенных
родителями. Выйдя в коридор,
я начал вытирать слезы. И вот
ко мне подходит один мальчик,
которого все считают больным,
ничего не соображающим. Он
говорит: «Батюшка, вам плохо? Может, вам что подать?»
Думаю: «Господи, я пришел
утешать их, а они – меня».
Было очень трогательно. И вот
задача нашей Церкви – стараться утешать людей, дать
им руку помощи, надежду и
сказать им: «Мы с вами». Это
важно. Задача нашей Церкви – охватить всех людей и
спрашивать себя: почему совершаются преступления, почему кто-то скорбит, чем помочь человеку? Если люди
доверились нам и рассказали
о своем горе, то им будет легче. Это важно – давать руку
помощи тому, кто нуждается.

Важно быть и в школе, давать
ребятишкам нужное направление, чтобы они выбирали профессию по душе, чтобы у них
горели глаза и было стремление помогать окружающим.
Не всегда есть возможность
материальной поддержки. Но
всегда можно позаботиться о
человеке, совершив молитву.
Цель нашей Церкви – делать
так, чтобы люди стали лучше,
добрее и ближе к Богу.

Скорбеть
и радоваться вместе
– В течение года в жизни
епархии было немало свершений. А какие направления
работы с людьми были для
Вас главными?
– Для меня самым главным
было – объединить людей в
молитве и в совершении разных добрых дел. Важно было
дать возможность увидеть, что
такие же верующие люди проживают не только в Орске, но и
в других городах. И очень приятно, когда люди знакомятся,
дружат, верят и знают: «Мы не
одни, нас много, значит, мы победим».
Важно также научить людей радоваться вместе с теми,
у кого радость, и скорбеть со
скорбящими. Порой ведь сочувствовать в несчастье нетрудно, а вот разделить радость ближних очень сложно.
Бывает, мы говорим себе:
«Неужели я хуже? Почему его
наградили, а на меня не обратили внимания? Ну как же так:
его отметили, а меня забыли?»
И я верю, что наши люди это
поняли и скорбят, и радуются
вместе, когда есть повод.

Смысл жизни
ищите в Боге
– Владыка, расскажите о
своих планах по дальнейшему созиданию епархии.
– Задачи остаются прежними: объединять людей, совершать молитву, открывать
по возможности новые храмы,
быть рядом со всеми, проповедовать Христа в каждом
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доме и подавать руку помощи
каждому человеку. Пока есть
силы, надо трудиться. Ну а там
Господь сам укажет.
В мае следующего года в
Орском гуманитарно-технологическом институте планирую
организовать Кирилло-Мефодьевские чтения. Уже обсуждали с преподавателями института этот вопрос. Объявил, что за
лучший доклад назначаю премии от епархии. Первая – 15
тысяч рублей, вторая – 10, третья – 5 тысяч. А если достойных
участников будет много, то еще
5 человек получат по одной тысяче рублей. Кроме того, лучшему студенту или студентке
за отличную учебу и высокий
нравственный уровень хочу назначить от себя архиерейскую
ежемесячную стипендию.
Так что работа есть, планы
есть. Вижу, как путь лежит, и
знаю, к чему идти.
– Ваше Преосвященство,
что бы Вы хотели пожелать
верующим людям нашей
епархии?
– Верующим людям, конечно
же, помощи Божией во всем,
упования на Бога, спешить
творить добрые дела, найти
смысл жизни в Боге и уметь
радоваться с теми, у которых
радость, и скорбеть с теми, у
которых скорби. Быть всегда
вместе, по возможности приходить на помощь, если позовем.
Спасибо всем за наши общие
труды во славу Божию. Они
не остались незамеченными в
обществе. У многих появился
интерес к православной вере,
к православной Церкви. Это
радует.

– Благодарю Вас, владыка, за содержательную
и интересную беседу. Еще
раз от лица всех верующих
людей хочу передать Вам
слова благодарности. Люди
очень довольны, что имеют
возможность молиться со
своим архипастырем, лично встречаться и общаться
с Вами. Благодарят за то,
что жизнь в епархии оживилась и стала более насыщенной добрыми делами.
Берегите себя.
– Спаси, Господи. Ваши
молитвы меня берегут и
окрыляют. Спасибо вам.
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Две тысячи
лет назад ночью,
такой, как сегодня,
Дева спеленала новорожденного Иисуса, чтобы согреть Его.
Через несколько дней
Иисус согреется на
руках у Матери – тоже
во мраке ночи, но на
этот раз по пути в Египет, где святое семейство спасалось
от гнева и ярости Ирода.
И на протяжении всей Его жизни материнское тепло всегда было с нашим
Господом. Божия Матерь верно и терпеливо следовала за Иисусом во всех Его
евангельских странствиях, во всех испытаниях земной жизни. Она помогала Ему,
сопереживала страданиям Своего Сына.
Отношение Девы показало, что материнская любовь есть незаменимый столп
человеческой жизни. Явило принципы
доброты, скромности и взаимопомощи.
И образ материнского покрова и защиты,
отразившийся в маленьких яслях, должен
стать вечным ориентиром для всех женщин в мире. Последней надеждой, когда
угасают даже проблески света. Оплотом
мужества, когда больше нет сил выстоять.
Мир без матерей, мир без любви и мира,
без уважения к женщине как к источнику
жизни – это мир без человечества.

Феодор II, папа и патриарх
Александрийский и всей Африки

Мать

В то время шла война...
И сын её, Алёшка, ушёл на фронт.
Ох, сколько плакала тогда она,
На западающий холодный горизонт...
Быть может, лишь тогда
Припомнилась ей матушкина вера,
Когда пришла беда,
Припомнилась и Церковь возле сквера...
...Как плакала она и как молилась!
Неугасающей лампадкой засветилась,
Завет читала Новый и постилась,
Лучом надежды сердце осветилось...
...и сын пришёл!
Однажды ранним утром
Открылась дверь, его ввели домой,
Но радость принесла попутно
И горе... Алексей слепой...
И вот тогда,
Раздав все деньги на лечение,
Горело яркое свечение её души...
И как блаженна мать,
Готовая всё за детей отдать...
Раздав последнее всё нищим и убогим,
И подвизавшись правилом жестоким
Молиться до утра,
До самого, до смертного одра...
Пред Ликом Пресвятой и с плачем горьким:
«Молю Тебя, Царица Преблагая!
Верни Алёше зрение,.. смотри,
В мольбе и дни, и ночи воздыхая,

Материнская
любовь

Воспитывать
детей – это вещь очень
серьезная, ответственная, важная, духовная.
Правильно воспитать ребенка – это значит стать святым, потому что правильно
воспитать ребенка может
только святой. Если человек святой, то у него и дети
будут святы. Это так и бывает. Мы в истории Церкви имеем очень много
святых семей. Возьмем Григория Богослова.
У него мать была верующая, православная, а
отец язычник: не только неверующий, а поклонялся ложным богам, бесам. Все вот говорят: я не знаю, что с мужем делать, он пьет,
он то, он се. А мать Григория Богослова, Нонна, мужа не укоряла, не скандалила, а только за него Богу молилась. И он уверовал во
Христа, крестился, потом стал священником,
а потом и епископом. У них родились дети,
и эти дети тоже стали угодниками Божиими
и тоже причислены к лику святых. Григорий
стал учителем Церкви, высочайшим духовным человеком, и имя ему Церковь присвоила – Богослов. Такой титул носят только три
человека за всю двухтысячелетнюю историю Церкви, и среди них Григорий Богослов.
И это Нонна, его мать, сделала, которая никаких богословских трудов не писала, ни в какие паломничества не ездила, только своей
молитвой сумела и мужа переквасить, и всех
детей своих соделать угодниками Божиими.

Проплакала уже глаза свои...
Быть может, если зрения лишусь я,
Услышишь горький материнский вой...
К Тебе Одной и день и ночь молюсь я...
Соделай, чтоб прозрел сыночек мой...»
...И вот однажды Ангел снится ночью,
Когда она уснула за мольбой,
И говорит: «Его прикрыты очи,
Чтобы остался он душой живой»...
Она, проснувшись, горько зарыдала,
Упала на колени пред иконой,
И снова свою просьбу вопрошала,
И снова не смолкали её стоны...
Прошло полгода, молит мать и верит,
И вот, однажды ночью, тот же сон:
«Не будет пользы, если он прозреет,
И лишь незрячим будет он спасён».
До самой Пасхи мать с молитвой жаркой,
И с той же просьбой плакала навзрыд,
Уже имея вид довольно жалкий,
И жалкий, нищий дома стол и быт...
И перед самым ярким Днём весенним
Ей снова снится тот же самый сон,
И вновь она всё с тем же настроеньем...
И с той же просьбой возглашает стон...
Уже не просит, требует и плачет,
Уже не молит, яростно кричит,
Уже в своих словах упрёк не прячет,
Не ест, не пьёт, в томлении не спит.
И вот, на Пасху, в церкви, рано утром,
Святой водой сынок умыл глаза,
И спала пелена его как будто,
И он увидел храм и образа...

Протоиерей Дмитрий Смирнов

Какая радость матери и сыну!
Благодарила Господа за всё!
И вот ведёт прозревшую кровину
В убогое и серое жильё...
Всё ценное давно раздала нищим,
На церковь, на лекарства,
И трудов её хватало только лишь на пищу,
А что осталось – лоскуты да кров...
...Зажил Алёшка в горечи унынья,
Всю серость с нищетою увидать
Свою он в полной мере мог отныне
И стал корить за это свою мать...
Забросил Церковь, запил и в беспутстве
Стал проводить свои лихие дни,
Вину свою в своём же безрассудстве
Свалил на плечи матери одни.
А мать опять с мольбой и покаяньем:
«Прости меня, мой Бог, за то, что я,
Упившись лишь одним своим желаньем
Три раза не услышала Тебя!
Спаси! Спаси! Спаси! Спаси Алёшу!
Молю Тебя! Прости меня! Молю!
Прими же в жертву, если так возможно,
Труды мои, мой плач и жизнь мою!»
...До смерти мать молилась...
Не напрасно...
По смерти на могилке плакал сын...
Молился также горько, также страстно,
И лишь тогда он понял, что... один.
Что мать свою своей беспутной жизнью
Он свёл в могилу, превративши в прах...
И с этой покаянной горькой мыслью
Забрезжил свет в его пустых глазах...
П. Ладан
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Нет ли греха
в колядовании?
Одна из рождественских традиций – на Рождество петь колядки. Но
колядки появились еще в
языческие времена. Они
были связаны с языческим культом плодородия
и отражали зависимость
от природных сил и, по
сути, были обращением
к ним и богам, отвечающим за урожай. Обычай
колядовать на Рождество
появился после Крещения Руси в ходе переосмысления в контексте
христианской
культуры
языческих обычаев.
«Не является ли колядование чем-то неприемлемым для христианина?
Нет ли в нем греха? Ведь
у этого обычая языческие
корни», – спрашивают
наши читатели. Вот что
думает по этому поводу
протоиерей Сергий Баранов, секретарь Орской
епархии:
– Смотря что мы имеем
в виду, когда говорим о
колядовании, – сказал батюшка. – Если имеется в
виду та форма, в которой
оно сейчас существует в
Церкви (но это больше в
Украине), то это нормально. Люди ходят, славят
Христа, поют колядки, прославляющие Рождество,
им дают подарки. Ничего
языческого или греховного я в этом не вижу. Это
только прекрасно.
Христославные колядки
выражают живую веру во
Христа, являются одной из
форм призывания к постоянной памяти о Боге.

Деточки

Н

аверное, все дети одинаковые – и в Москве, и
в Вятке… На Рождество,
глядя на ребятишек,
вспоминаю свое детство. А ведь и я такой же был!
– А мы колядовать собираемся, – сообщил мне накануне соседский мальчик. – В
прошлом году ходили, целую
сумку набрали, и деньги даже
давали.
– А что вы говорите, когда
славите?
Мальчик задумался.
– Ну, в общем наряжаемся.
Ромка – девчонкой, Мишка –
ужастиком. Я так намазываюсь: щеки и нос красным, а
глаза черным.
– Да, – согласился я, – это
страшновато. Попробуй тут
не положи в мешок… Мы
тоже ходили в детстве. Я коечто помню. Вы придите ко
мне, что-нибудь разучим.
Мальчик умчался и мгновенно вернулся с друзьями.
Они сказали, что говорят так:
«Славите, славите, вы меня
не знаете. Отворяйте сундучки, доставайте пятачки и конфеточки».
– А дальше? – спрашиваю.
– А дальше нам что-нибудь
дадут, и мы идем дальше.
– Так зачем же вы тогда приходили, разве только
за конфетами? Вы идете на
Рождество, вы несете весть о
рождении Сына Божьего. Вот
главное в колядках. Давайте
так… Вот вы говорите свои
стихи и добавляйте после
«конфеточек»: «Если будет и
печенье, то прочтем стихотворенье». Его надо прочесть,
если даже и не дадут печенье.
Заучите:
«В небе звездочки горят,
о Христе нам говорят.
У людей всех торжество –
наступило Рождество».
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Добрый тебе вечер,
Ласковый хозяин,
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
Мы к тебе, хозяин,
С добрыми вестями.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.
С добрыми вестями
Из святаго града.
Радуйся, радуйся, земля,
Сын Божий в мир родился.

КОЛЯДА, КОЛЯДА!

Отворяйте ворота!
Это же радость – сообщить
такую весть. Вы – вестники
счастья, спасения… Я раз
видел вас в церкви. Как там
поют? Заучили? «Слава в вышних Богу…»
Мальчики подхватили:
– На земли мир, в человецех благоволение!
– Вот. И тропарь Рождеству… Знаете наизусть?
– Это Данила знает и Георгий, они батюшке помогают.
Они тоже будут ходить.
Мои новые знакомые убежали, и когда вечером раздался бодрый стук в окно,
я понял, что это они. Я был
готов к встрече, сходил днем
за пряниками, конфетами,
печеньем. Пришли не только
они, а целая группа, человек
десять, – со звездой, пением коляды: «Коляда, коляда, открывайте ворота…».
Меня осыпали горстью зерна
и дружно запели: «Христос
рождается, славите, Христос
с небес, срящите, Христос на
земле, возноситеся. Пойте
Господеви вся земля и веселием воспойте люди, яко прославися».
Кого только не было среди колядочников. Снегурочка
с длинной мочальной косой,
красавица в кокошнике, мальчик, почему-то в иностранной
шляпе, другой мальчик, раскрашенный
разнообразно,
третий в халате со звездами…
Они дружно пропели тропарь
Рождеству «Рождество твое,
Христе Боже наш…», а потом
просто запели: «Mы сеяли, сеяли…».
Я уж старался вознаградить такое усердие, как вдруг,
болезненно охнув, повалилась на пол девчушка с косой.
Все они вскрикнули, да так
натурально, испуганно, что
у меня сердце чуть не оборвалось. Мгновенно стал соображать, у кого из соседей
есть телефон, чтобы звонить
в больницу. Тут же думал:

«Чего ей плохо? Или уморилась от голода, или, наоборот,
конфет переела…»
– Доктора, доктора! – кричали дети.
И только когда явился
«доктор», важный мальчик
с нарисованными на лице
очками, я с радостью понял,
что все это нарочно. Доктор
важно щупал пульс, глядя на
часы, разогнулся, помолчал и
сокрушенно вздохнул:
– Медицина, здесь бессильна.
– Знахаря, знахаря! – закричали девочки.
Пришел и знахарь в зипуне
и лаптях. Стал обращаться с
больной крайне небрежно: подергал за руки, за ноги. Сказал:
– Народная медицина
здесь тоже бессильна.
Потом они гениально выдержали томительную паузу.
Больная лежала, как мертвая.
Потом та девочка, что звала
доктора, всплеснула руками:
– Ой, я знаю, знаю! Ее спасут хоровод, танцы и песни!
– И вы с нами, – сказала
девочка, – ее же надо оживлять!
Конечно, как я мог не участвовать в оживлении такой
красавицы с длинной косой?!
Мы прошли хоpоводом,
пропели коляду.
Я вспомнил
свое детство:
«Я, малый хлопчик,
принес Богу
снопчик.
Боже, снопчик прими,
меня сохрани,
и тятю, и маму,
и нашу избу,
и нашу деревню
и нашу судьбу».
Красавица ожила.
Мы выпили лимонада,
заели печеньем и пряниками. Вскоре они ушли. Но на
прощание заставили спеть
девочку, которая стояла в
сторонке и молчала. И она,

отчаянно стесняясь и тиская
в руках варежки, тоненьким
голоском запела:
Я пешком ходила
в город Вифлеем.
И была в вертепе,
и видала в нем,
Что Христос Спасителъ,
Царъ, Творец и Бог,
Родился во хлеве
и лежит убог.
И когда я Деве
сделала вопрос,
Отчего так плачет
Маленький Христос,
Дева мне сказала:
«Плачет Он о том,
Что Aдам и Ева
взяты в плен врагом,
И что образ Божий,
данный их душам,
Отдан в поруганье
злобнейшим врагам…»
Девочка не допела, вдруг
расплакалась и выскочила за
дверь.
Мальчики смущенно переминались:
– У нее длинная песня, она
еще поет о розах, которые
Христос раздал детям, а Себе
оставил шипы от роз…
Ушли деточки. Ушли в лунную ночь, скрипя валеночками по рождественскому снегу. А лампадка красная в углу,
будто звездочка, сошедшая с
небес, пришла и
остановилась
у святых
икон.
Владимир
КРУПИН

8

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

№ 20 (361), декабрь 2012 г.

Д

евочке родители дали
торжественное имя
Александра, но и
мама, и папа, и бабушка, а значит, и все ласково
называли её Алей. Аля рано
лишилась матери. Большую
часть года девочка жила с папой в Ленинграде, лето же проводила у бабушки в деревне.
В июне 1941 года Алин отец
наконец-то взял отпуск - впервые за многие годы. Это лето
он решил провести в деревне с
дочкой... По приезде Аля тотчас побежала к своему любимому месту - часовенке на холме. Бабушка рассказывала, что
здесь пятьсот лет назад явился
людям великомученик Георгий
Победоносец. Он приплыл по
ручью в эти края на каменном
кресте. В том месте, где крест
остановился, и была построена
часовня. Позже этот крест поставили к алтарной стене Георгиевского храма. А к целебному
ручью стали приходить богомольцы. Многие из них излечивались от своих болезней.
Аля набрала в ладошки воды
и полила обнажившийся корень
лиственницы. Кто знает, может
быть, это дерево помнит святого Георгия - ведь лиственницы
долго живут, до тысячи лет,..
- Святой Георгий, не оставляй нас! Слова, произнесённые
девочкой вполголоса, тотчас повторили все окрестные холмы:
«Святой Георгий, не оставляй
нас... не оставляй нас...».
Бабушка говорила, что воздух у часовенки имеет чудесную особенность действовать
умиротворяюще, а произнесённые даже тихо слова тут же
воспроизводятся всеми горками и возвышенностями.
Аля прилегла под лиственницу, зарылась в пахучую траву
и замечталась: впереди было
много летних дней с папой...
- Аля! Аля! - разбил тишину папин голос.
«Аля... Аля... Аля...» - отозвались взгорья и пригорки.
К часовне приближался отец.
Даже походка его говорила:
случилось что-то страшное.
- Доченька, - прошептал
он, - война...
«Война... война...» - беспокойно зашелестели холмы...

Ф

ашистские войска
стремительно захватывали города и посёлки. К концу лета
1941 года гитлеровцы вошли
и в Алину деревню. Они забрали всё колхозное имущество: скот, инвентарь, собранный урожай. Врывались и в
дома селян, уносили всё, что
им попадалось на глаза.

Отец вместе с другими
мужчинами села ушёл в лес
- к партизанам. В деревне
остались только дети, старики, женщины. Зима 1941-1942
года была необычайно суровой. Но, несмотря на морозы, партизаны вели активные
действия против неприятеля:

- Рождество Христово!
Новые соседи встретили
девочку недружелюбно.
- Ну, и звал тебя кто сюда?
Зачем пришла? Иди, иди, откуда пришла! - и хозяин захлопнул дверь прямо перед Алиным
носом. Аля испугалась до слёз:
так грубо с ней никто не разго-

взрывали мосты
ногах огромные гаи дороги, портилоши. Полотенца,
ли телеграфную
которыми были
и
телефонную
обмотаны Алины
связь, поджигали
ноги, обледенели.
склады и обозы.
Девочка с трудом
Виктория Корхова
Пущенные под
стянула с себя эти
откос поезда и
ледяные сапоги,
взорванные жерастёрла ноги. Что
лезнодорожные
же делать? Опять
линии вызывали
натягивать? Изужас у фашистов.
под старой бабушВ ту зиму и
киной кофты, слуумерла
Алина
жившей ей шубой,
бабушка. Девочона вытянула ветку приютила сохую шаль, разоседка. Но и она
рвала её пополам,
вскоре оказалась
обернула
ноги.
на улице: её дом,
Вытряхнув снег из
а заодно и Алин,
галош, Аля опять
спалили немцы.
привязала их к
Соседка ушла к
ступням.
партизанам.
А
Сидеть было
Алю забрал дед
нельзя. Это Аля
Георгий - колхоззнала точно. Отец
ный сторож. У
рассказывал, как
него девочка жила
его друг заснул на
Этот рассказ основан на реальных
до осени 1942
морозе и не прособытиях. Его героиня - Александра
года. Но потом
снулся. Но куда
стало совсем уж
идти? Как искать
Васильевна Аксёнова - живёт в Санктголодно, дед Гедорогу? ДевочПетербурге, работает заведующей
оргий не в силах
ка решила ждать
отделом иностранной литературы
был прокормить
рассвета, но чтобиблиотеки Санкт-Петербургской Дудевочку. Поэтому
бы не замерзнуть,
ховной академии и семинарии.
к зиме поселястала подпрыгине решили брать
вать. Но силёнокАлю к себе домой по очере- варивал. Быть может, не понял то у Али было совсем мало, и
ди. Девочка приходила в избу этот сердитый человек, зачем она очень быстро устала. Что
вечером, ночевала, её кормили она пришла. И девочка несмело бы ещё придумать?! Девочка
чем Бог послал. Следующим стукнула кулачком в дверь:
огляделась. Невдалеке стояла
вечером ночевать и столовать- Дяденька, меня дед Геор- огромная пушистая ель. Мохся Аля шла в другой дом.
гий прислал. Велел передать, натые лапки её согнулись под
А ещё в конце лета в дерев- что сегодня ваша очередь...
тяжестью шишек, получилось
ню откуда-то приехали чужие
- Сказал же: вон отсюда, по- что-то вроде пещеры. Аля разлюди, вселились в пустующую прошайка! Нет ничего у нас! двинула ветви, заглянула. Снега
избу за леском, хозяйство за- Стучать будешь - собаку спу- под елью почти не было. Девели. В такое-то время! Ни- щу. Уходи, говорю!
вочка наклонилась и воткнула
чего плохого за пришлыми не
озябшие пальчики в прошлоимой темнеет рано. годнюю хвою. Тепло! И Аля
замечали, но и хорошего никто
Тропку девочка нашла с нырнула в еловую пещерку.
о них не говорил.
В Сочельник из-за леска потрудом: небо заволокло
«Как здесь хорошо! - подувеяло запахом пирогов. И тогда
тяжелыми тучами, ни мала девочка. - Летом придём
дед Георгий решил изменить одна звезда сквозь них не про- сюда с девочками, поиграем...».
установленную очерёдность.
бивалась. В лесу было совсем Аля прижалась к шерохова- Вот что, внучка, - сказал темно, и Аля заблудилась.
тому стволу - стало теплее:
он Але. - Пойди-ка ты на эту
Плакать и кричать - бес- «Скоро родится Христос...
ночь к нашим новым соседям. полезно: в такую пору в лесу Ему-то ещё хуже было в ту
У них-то тепло и сытно, пи- никого нет. Да и где бы взя- ночь... А я потерплю!».
роги вон испекли... Чай, не ла девочка сил на крик: в ней,
Пошёл снег. Он становился
обидят, праздник всё ж таки слабенькой и худенькой, еле-еле всё гуще и гуще. И вот еловая
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пещерка полностью покрылась
снегом. Аля не знала: ночь ещё
или утро наступило. Сил не
было. Тело задеревенело.
- Святой Георгий, помоги!
- шевельнула побелевшими
губами девочка.

Н
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
лошадка

ЖИЗНЬ
во Христе

теплилась жизнь. К тому же
со вчерашнего дня она и капли
воды в рот не взяла. Дед Георгий сунул было сиротке перед
дорогой варёную картофелину,
но она отказалась: «Не буду
есть до первой звезды».
Аля присела на пенёк, развязала верёвки, держащие на её

Адрес издателя
и редакции:
462428 г.Орск,
Лен. Комсомола, 2.
Тел. 25-07-66,
orskpr@mail.ru

Свидетельство о регистрации СМИ
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
ПИ №ФС77-27143 от 09.02.2007г.

-но, н-но! Ну что
ты встала?! Н-но!
Лошадушка, милая, что с тобой?
Давай, моя хорошая! Уж почти на месте! Н-но!
Но напрасно дед Георгий её
уговаривал. Ни с места! Упрямо стояла, повернув морду к
огромной ели...
...Дед Георгий проснулся
рано - будто разбудил кто. Запряг старую колхозную лошадку. Тяжесть какая-то была на
душе у старика: казалось, будто неладно что-то с Алюшкой.
«Дай, - подумал, - съезжу за
ней. Вечор всё замело. Морозище. Как возвращаться-то будет
в галошах своих?!». Поехал.
А тут Снежинка встала в
лесу. Уговаривал, убеждал,
даже голос повышал - не помогло. И дед замёрз, и лошадь
дрожит. Дрожит-то дрожит, а
идти не хочет. Смотрит на ель.
Заглянул дед Георгий в глаза лошадиные, а в них тоска и
слёзы катятся. Да что же это
такое?! Махнул старик рукой:
- Ладно, посмотрю, что там!
С трудом дошёл до ели: так
намело. Снег стал разгребать.
Добрался до лап еловых. Ну
и что?! Ель и ель. Ну шишки. Повернул было обратно,
да Снежинка так жалобно
заржала - заплакала будто.
Раздвинул дед ветви:
Господи,
помилуй!
Аленька!!!
...В избу к деду Георгию собралась вся деревня. Старик
плакал от радости и всё время
повторял: «Христос с небес...
Христос на земли... Пойте
Господеви вся земля...».
Девочку как следует растёрли спиртом, напоили тёплым
чаем, и она уснула. Решили
селяне: сиротка будет жить у
деда Георгия, а уж они позаботятся, чтобы Аленька нужды ни в чём не знала, а дальше - как Бог даст.
Проснулась Аля только на
следующее утро - румяная,
весёлая, будто и не было ничего, обняла старика:
- Дедуля, святой Георгий
тебя привёл! А лошадка наша
непростая - рождественская.
Я слышала, как Снежинка
пела «Христос раждается,
славите...».
С тех пор так и стали величать Снежинку: рождественская лошадка.

Дорогие братья и сестры!
Газета нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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